
РОЙАЛ КАРДИО 10 ночей +
Комфортное лечебное пребывание, ориентированное на кардио-васкулярную реабилитацию.

ПРЕБЫВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ
 Проживание

 Полный пансион

 Комплексный входной медицинский 

осмотр всех систем органов с 

последующей ориентацией на 

кардио-васкулярную систему

 ЭКГ обследование

 Эхокардиографическое 

обследование

 ЭКГ обследование под нагрузкой

 Суточный мониторинг ЭКГ по 

Холтеру

 Мониторинг по Холтеру ТК

 Комплексное биохимическое 

обследование крови для оценки 

кардио-васкулярных, 

эндокринологических и 

онкологических факторов риска

БЕСПЛАТНО
Вход на 30 мин. в Royal Bath согласно количеству ночлегов   Неограниченный  вход в СПА&АКВАПАРК

ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ

 Индивидуальная лечебная программа  

(20 лечебных процедур на основании 

рекомендации врача – водолечение, массажи, 

индивидуальная реабилитация, сухая 

углекислая ванна, оксигенотерапия, газовые 

инъекции, эргонометр, групповая 

реабилитация, скандинавская ходьба, 

электролечение, питьевые процедуры…)

Здоровье дороже золота



РОЙАЛ КАРДИО 10 ночей  +

ОТЕЛЬ РОЙАЛ ПАЛАЦ *****

7. 1. 2018 - 23. 12. 2018, 26. 12. 2018 - 6. 1. 2019 / Цена на одно лицо за пребывание

2 -местный номер 
(цена на лицо)

1-местный номер
Дополнительная 

постель
Студия на одно 

лицо
Студия на два лица 

(цена за 2 лица)
Апартамент 

стандарт на 1 лицо

Апартамент 
стандарт на 2 лица 

(цена на 2 лица)

2 600 € 3 150 € 2 270 € 3 300 € 5 900 € 4 600 € 7 200 €

Скидка за предварительную покупку (СПП) 
Право на Скидку за предварительную покупку (СПП) возникает при условии того, что программа пребывания была заказана и ее стоимость 
была оплачена в размере 100% выставленного счета на предварительную оплату не позднее 2 месяцев перед началом пребывания. Под 
оплатой понимается дата поступления финансовых средств на счет Словацкого лечебного курорта, а.о. Для признания размера СПП 
решающим является дата приезда в санаторий.

 Право на СПП можно предъявить следующим образом: 
25 % - действительно для программ в сроки с 2. 1. До 31. 3. и с 1. 11. до 23. 12. соответствующего календарного года кроме периода 
Пасхальных праздников.
20 % - действительно для программ в сроки с 1. 4. до 31. 10. и с 26. 12. до 1. 1. соответствующего календарного года кроме периода 
Пасхальных праздников.

 Минимальная длительность пребывания составляет 5 ночлегов.  
 Содержание обязательных заказанных и подтвержденных услуг нельзя изменять в дополнительном порядке.
 СПП распространяется только на стандартные продаваемые комплекты СЛК, а.о. 
 СПП не комбинируется ни с какими иными скидками.  
 СПП не относится к проживанию типа BED&BREAKFAST..
  Остальные подробности коммерческих отношений, не регулируемые данными отдельными условиями, регулируются 
действующими „Всеобщими коммерческими условиями СЛК, а.о.“ (включая условия сторно). 

Скидка 10 % для всех пребываний, начиная с 14 ночей и более, распространяется на всю цену пребывания.
Скидка 15 % для всех пребываний, начиная с 21 ночей и более, распространяется на всю цену пребывания. 

СКИДКИ НА ПРЕБЫВАНИЯ 

Check In Check Out
Пребывание начинается днем приезда после 14.00 часов. Пребывание заканчивается в день отъезда до 11.00 часов.

Прейскурант действителен с 7.1.2018 года – 23.12.2018 года и с 26.12.2018 до 6.1.2019 года. Изменение цен и услуг возможно. В цены включен НДС (НДС рассчитывается согласно 
действующим правовым нормам). В случае выбора студии или апартамента стандарт, занятого 2 лицами, цена прейскуранта определена на 2 лица. Выбраны 2-местные номера, 
студии и апартаменты стандарт располагают возможностью дополнительной постели, которая является удобной для ребенка или взрослого человека. Данная возможность 
указана в прейскуранте в качестве отдельной позиции. В случае заказа 2-местного номера, студии или апартамента стандарт 2 взрослыми людьми, а также 3-мя или 4-мя 
взрослыми людьми учитывается цена проживания на дополнительной постели. Цены для детей до 15 лет включено указаны в прейскуранте Bed&Breakfast.
При регистрации оплачивается дань на проживание в размере 1 € на лицо за ночь согласно действующему Всеобщему Обязательному Постановлению города Турчианске 
Теплице. Всеобщими коммерческими условиями компании, указанными на www.therme.sk.

АПАРТАМЕНТ 

Предлагает Вашему вниманию исключительное 
проживание в стиле люкс, элегантную обстановку в 
стиле art deco. В апартамент входит большая спальня 
с супружеской постелью, гостиная и прихожая.

СТУДИЯ
Предложение проживания в стиле люкс в уникальном 
стиле art deco. Проживание в высококачественной 
большой комнате с прихожей дополняет супружеская 
постель и удобная мягкая мебель.

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР Представляет собой элегантное 
проживание в ностальгическом стиле люкс art deco.  
Предлагаются возможности использования 2- местных 
и 1- местных номеров.

  Чайный и кофейный сервис 
  Холодильник с мини-баром с широким предложением 
алкогольных и неалкогольных напитков 
  TV комплект – радио, TV, будильник, телефон, WIFI 
  Возможность дополнительной постели при помощи 
раскладного дивана
  Туалет/биде/ванна/душ/
  Сейф
  Климатизация

  Чайный и кофейный сервис 
  Холодильник с мини-баром с широким предложением 
алкогольных и неалкогольных напитков 
  TV комплект – радио, TV, будильник, телефон, WIFI 
  Возможность дополнительной постели при помощи 
раскладного дивана
  Туалет/биде/ванна/душ/
  Сейф
  Климатизация

  Чайный и кофейный сервис 
  Холодильник с мини-баром с широким предложением 
алкогольных и неалкогольных напитков 
  TV комплект – радио, TV, будильник, телефон, WIFI 
  Без возможности дополнительной постели 
  Туалет/биде/ванна/душ/
  Сейф
  Климатизация

 В случае специальных требований на проживание, которые не указаны в прейскуранте, мы готовы составить для Вас специальное предложение.




